
Ц Ш

наименование лицензирующегооргана

ЛИЦЕНЗИЯ
апреля 20

на осуществление образовательной деятельности

(указываются полное н (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

«Средняя общ еобразовательная ш кола № 45»г.Перми
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,

(М БОУ «СОШ  №45» г.Перми)
фамилии, имя ж (в случае если имеется) отчеств© индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
сп ец и альн остям , направлениям  подготовки (дл я  п роф есси он ал ьн ого  
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии

5907013650Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 5 9 J 1 0 J № 0 0 0 3 0 9 7
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Место нахождения
(у казы вается  адрес места н ахож дения юридического лиц а

614026, Россия, П ермский край, г. Пермь, ул. Валежная, д. 15
(место ж ительства — для индивидуального п редприним ателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

X  бессрочно_______________________________|__  до « » г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(п р и к аз /р асп о р яж ен и е)

Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере
, ч (н аим ен овани е лицензирую щ его орган а)

образования Пермского края

от<( 01 » апреля 2016 r СЭД-54-03-05-386

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Н ачальник
(долж ность 

уполномоченного ли ц а)

...
(подпись 

уполномоченного лица

Н.В. С анникова
(ф ам и ли я, имя, отчество 
уполномоченного ли ц а)
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Приложение
к лицензии на право осуществлении* 
образовательной деятельности 
от «01» апреля 2016 г.
Серия 59Л01 № 0003097

осударственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

(наименование лицензирующего органа)

М униципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общ еобразовательная школа № 45»г.Перми 

(М БОУ «СОШ  №45» г.Перми)
указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его ф илиала, организационно-правовая форма юридического лица

614026, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, д. 15
место нахождения юридического лица или его филиала

614026, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, д. 15
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального 
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным про

фессиональным программам, основным программам профессионального обучения

" Щ

Р§1

Общее образование
№ п/п Уровень образования

1 . Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 . Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензиру 
ющего органа о выдаче лицензии:

Распорядительный документ лицензирую
щего органа о переоформлении 
лицензии:

приказ
Государственной инспекции



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.14
Телефон: +7 (342) 217-79-33 Факс: +7 (342) 217-78-94,

+7 (342) 217-78-90
ОКПО: 02113458 ОГРН: 1025900530336

ИНН/КПП 5902290723/590201001

Директору
(указывается должность руководителя соискателя

лицензии/лицензиата)

муниципальному автономному
общеобразовательному учреждению "Средняя
общеобразовательная школа № 45" г. Перми

(указывается наименование соискателя лицензии/лицензиата)

Погребицкая Екатерине Михайловне
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

соискателя лицензии/лицензиата)

614026, Пермский край, г. Пермь, ул. Валежная, д. 15
(указывается адрес соискателя лицензии/лицензиата)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии (временной лицензии) на осуществление

образовательной деятельности
№ 124-Р от 27.04.2022

На основании личного заявления лицензиата в реестр лицензий на осуществление
образовательной  деятельности  «19».04.2022  г.  (решение  о  предоставлении
/переоформлении  лицензии  от  «01».04.2016  г.  №  03-05-386)  внесена  запись  о
переоформлении лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной
деятельности  регистрационный  №5203  от  «01».04.2016  г . ,  выданной
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  ПЕРМСКОГО  КРАЯ

«муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 45" г. Перми»

(указывается наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя в соответствии с заявлением о переоформлении

лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности)

Идентификационный номер налогоплательщика 5907013650

Сертификат: 70E7BB75000000019E0F

Владелец: Министерство Образования И Науки Пермского Края

Действителен: 21.12.2021 15:58 - 21.12.2022 16:08

Мельникова Светлана
Николаевна

(Должность
уполномоченного лица)

(Электронная подпись
уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)


